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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

законодателЬные и норматиВные праВоВые 
акты республики беларусЬ о научной, научно-

технической, научно-инФормационной  
и инноВационной деятелЬности, принятые  

с апреля по иЮнЬ 2010 года

Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 апреля 2010 г. № 175 «О внесении измене
ния и дополнений в Указ Президента Респуб
лики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 450» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2010 г., № 84, рег. № 1/11530) вне-
сены дополнения и изменения в Указ Президен-
та Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г.  
№ 450 «Об установлении доплат за ученые сте-
пени и звания». В частности установлено, что 
доплаты за ученые степени доктора и кандида-
та наук военнослужащим, лицам начальствую-
щего состава органов внутренних дел, финансо-
вых расследований Комитета государственного 
контроля, органов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям, проходящим службу в госу-
дарственных органах, в том числе прикоманди-
рованным к государственным органам и иным 
организациям, финансируемым из бюджета,  
в должностях государственных служащих, уста-
навливаются соответственно в размере 10 и 5 % 
от оклада денежного содержания.

Указом Президента Республики Беларусь 
от 19 апреля 2010 г. № 187 «О стимулировании 
в 2010 году развития промышленного произ
водства» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 96, рег. № 1/11560) 
в целях создания условий для увеличения объ-
емов выпуска и реализации товаров (работ,  
услуг) юридическими лицами Республики Бела-
русь установлено, что организации, включенные 
в перечень, утверждаемый Советом Министров 
Республики Беларусь и согласованный с Прези-
дентом Республики Беларусь, освобождаются  

с 1 января по 31 декабря 2010 г. от уплаты в бюд-
жет суммы превышения налога на добавленную 
стоимость (кроме налога на добавленную стои-
мость, взимаемого при ввозе товаров на таможен-
ную территорию Республики Беларусь) и налога 
на прибыль, подлежащих уплате в соответству-
ющий период 2010 г. Высвобождаемые средства 
в размере 15 % ежемесячно направляются ор-
ганизациями в бюджеты областей и г. Минска  
по месту постановки их на учет в налоговых орга-
нах, а 85 % остаются в распоряжении организаций 
и направляются ими на финансирование меро-
приятий, осуществляемых в рамках их бизнес-
планов, в том числе на финансовое оздоровление 
убыточных организаций, инновации, модерниза-
цию, техническое переоснащение производства, 
повышение качества продукции, пополнение обо-
ротных средств.

Указом Президента Республики Беларусь  
от 23 апреля 2010 г. № 197 «О некоторых вопро
сах деятельности Правового консультативного 
совета при Президенте Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2010 г., № 105, рег. № 1/11575) в целях 
формирования единых подходов государствен-
ной политики по координации научных исследо-
ваний, развитию и повышению научного потен-
циала в области права в Положение о Правовом 
консультативном совете при Президенте Респуб-
лики Беларусь, утвержденное Указом Президен-
та Республики Беларусь от 12 апреля 1996 г. № 141 
«О создании Правового консультативного совета 
при Президенте Республики Беларусь», внесены 
ряд дополнений и изменений.
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Указом Президента Республики Беларусь  
от 26 апреля 2010 г. № 199 «О некоторых вопро
сах формирования, ведения и использования 
банков данных одаренной и талантливой мо
лодежи» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 105, рег. № 1/11578) 
в целях обеспечения эффективного использова-
ния творческого и интеллектуального потенциа-
ла одаренной и талантливой молодежи, оказания 
помощи в ее профессиональной деятельности, 
создания стимулов для талантов утверждено По-
ложение, устанавливающее порядок включения 
(исключения) сведений в банки данных, их ре-
гулярного обновления, использования в прак-
тической работе государственными органами  
и другими организациями по подбору кадров. 
Положение также закрепляет обязательства ру-
ководителей организаций по созданию условий 
для профессионального роста работников из 
числа граждан, включенных в банки данных. 

Указом Президента Республики Беларусь 
от 17 мая 2010 г. № 252 «О внесении дополне
ний и изменений в некоторые указы Прези
дента Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 120, рег. № 1/11643) в целях создания 
благоприятных условий для деятельности ин-
новационной инфраструктуры внесены допол-
нения и изменения в ряд документов: Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. 
№ 1 «Об утверждении Положения о порядке со-
здания субъектов инновационной инфраструк-
туры и внесении изменения и дополнений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 30 сентября 
2002 г. № 495»; Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 25 марта 2008 г. № 174 «О совершен-
ствовании деятельности Белорусского иннова-
ционного фонда»; Указ Президента Республики 
Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых 
мерах по стимулированию инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь». Определен по-
рядок создания, деятельности и налогообложе-
ния венчурных организаций, а также установлен  
ряд норм, стимулирующих инновационную дея-
тельность.

Указом Президента Республики Беларусь 
от 22 июня 2010 г. № 325 «О ведомственном 
контроле в Республике Беларусь» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., № 157, рег. № 1/11733) упорядочена систе-
ма органов и организаций, уполномоченных на 
проведение ведомственного контроля, установ-
лены требования к функционированию системы 
такого контроля. Утвержден исчерпывающий 
перечень государственных органов и иных го-
сударственных организаций, республиканских 
государственно-общественных объединений, их 
структурных подразделений (подчиненных ор-
ганизаций), имеющих право на осуществление 
ведомственного контроля. 

Законом Республики Беларусь от 4 мая 
2010 г. № 115-З «О внесении изменений и до
полнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам регулирования науч
ной, научнотехнической и инновационной 
деятельности» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 110, 
рег. № 2/1667), направленным на совершен-
ствование государственного управления в сфе-
ре науки и обеспечение ускоренного иннова-
ционного развития страны, внесены изменения  
и дополнения в три основополагающих закона, 
регулирующих научную, научно-техническую 
и инновационную деятельность в республике: 
Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г.  
«Об основах государственной научно-техниче-
ской политики» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 12 ноября 1997 г.»; Закон Респуб-
лики Беларусь от 21 октября 1996 г. «О научной 
деятельности» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 17 октября 2005 г.; Закон Республи-
ки Беларусь от 5 мая 1998 г. «О Национальной 
академии наук Беларуси» в редакции Закона Рес-
публики Беларусь от 29 ноября 2003 г. Измене-
ны направления и условия государственного 
финансирования, научной экспертизы, расши-
рены функции НАН Беларуси и ГКНТ Респуб-
лики Беларусь, дано новое определение понятия  
«научная организация», добавились требования 
об аккредитации научной организации и т. д. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 492  
«О некоторых вопросах сортоиспытания на па
тентоспособность» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 84, 
рег. № 5/31581) утверждено Положение, кото-
рым определяется порядок проведения испы-
тания сортов растений на патентоспособность. 
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Предварительную экспертизу заявки на выдачу 
патента на сорт растения проводит Националь-
ный центр интеллектуальной собственности. 

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 апреля 2010 г. № 551 «Об ут
верждении Положения об определении случаев 
и порядка возмещения (оплаты) затрат, свя
занных с проведением исследований, испыта
ний, экспертиз, привлечением экспертов, спе
циалистов, отбором проб и образцов, а также 
размеров сумм, подлежащих выплате эксперту, 
специалисту, и о признании утратившим силу 
постановления Совета Министров Республи
ки Беларусь от 30 апреля 2009 г. № 553» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 95, рег. № 5/31653) в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Беларусь  
от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Респуб-
лике Беларусь» утверждено Положение, опреде-
ляющее случаи и порядок возмещения (оплаты) 
затрат, связанных с проведением исследований, 
испытаний, экспертиз, привлечением экспертов, 
специалистов, отбором проб и образцов, а также 
размеров сумм, подлежащих выплате привлекае-
мому эксперту или специалисту.

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585 «Об ут
верждении перечня приоритетных направле
ний фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь на 2011–
2015 годы» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 105, рег.  
№ 5/31694) утвержден перечень приоритетных 
направлений фундаментальных и прикладных 
научных исследований РБ на 2011–2015 гг. 

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 628 «Об ут
верждении Положения о порядке составления 
заявки на регистрацию топологии интеграль
ной микросхемы» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 106, 
рег. № 5/31734) утверждено Положение, опреде-
ляющее порядок составления заявки на регист-
рацию топологии интегральной микросхемы.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 631  

«Об утверждении Положения о порядке со
ставления заявки на выдачу патента на сорт 
растения» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 107, рег.  
№ 5/31743) утверждено Положение, определяю-
щее порядок составления заявки на выдачу патен-
та на сорт растения. Определено Государственно-
му комитету по науке и технологиям разработать 
и утвердить формы анкет сорта и довереннос-
ти на представительство интересов заявителя  
(заявителей) перед патентным органом.

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 640 «О вне
сении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам контрольной (надзорной) 
деятельности и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Рес
публики Беларусь» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 
рег. № 5/31768) внесены изменения и дополнения 
в ряд постановлений Совета Министров Респуб-
лики Беларусь, в том числе: Положение о поряд-
ке финансирования научной, научно-технической 
и инновационной деятельности за счет средств 
республиканского бюджета, утвержденное поста-
новлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 10 июля 1998 г. № 1084; Положение о науч-
но-технических проектах, выполняемых в рамках 
международных договоров Республики Беларусь, 
утвержденное постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 13 августа 2003 г.  
№ 1065; Положение о порядке планирования, фи-
нансирования и контроля подготовки научных ра-
ботников высшей квалификации, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 апреля 2005 г. № 432; Положение  
о порядке конкурсного отбора и реализации инно-
вационных проектов, финансируемых из респуб-
ликанского бюджета, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологи-
ческих работ и работ по организации и освоению 
производства научно-технической продукции, 
финансируемых за счет средств инновационных 
фондов, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 октября 
2006 г. № 1329.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644  
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«О некоторых вопросах совершенствования 
использования национального сегмента гло
бальной компьютерной сети Интернет» (На-
циональный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2010 г., № 108, рег. № 5/31750) 
утверждено Положение о порядке государс-
твенной регистрации информационных се-
тей, систем и ресурсов национального сегмента 
глобальной компьютерной сети Интернет, раз-
мещенных на территории Республики Беларусь.  
Постановлением определено, что Государствен-
ная регистрация ресурсов и ведение Государ-
ственного реестра информационных сетей, систем 
и ресурсов национального сегмента глобальной 
компьютерной сети Интернет, размещенных на 
территории Республики Беларусь, осуществляет-
ся Министерством связи и информатизации или 
уполномоченной им организацией. 

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645 
«О некоторых вопросах интернетсайтов 
государственных органов и организаций и при
знании утратившим силу постановления Со
вета Министров Республики Беларусь от 11 
февраля 2006 г. № 192» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 108,  
рег. № 5/31751) утверждено Положение, опреде-
ляющее порядок функционирования интернет- 
сайтов государственных органов и организаций, 
цели их создания и функционирования, а также 
требования к информации, размещаемой на ин-
тернет-сайтах государственных органов и орга-
низаций. Доступ к информации, размещенной 
на интернет-сайтах республиканских органов го-
сударственного управления, местных исполни-
тельных и распорядительных органов, иных го-
сударственных органов и организаций, является 
свободным и бесплатным.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 19 мая 2010 г. № 754  
«О внесении изменения в постановление Сове
та Министров Республики Беларусь от 23 сен
тября 2006 г. № 1244» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 123,  
рег. № 5/31872) внесено изменение в Инструкцию 
о порядке осуществления обязательной юриди-
ческой экспертизы нормативных правовых актов 
Национального банка, Национальной академии 
наук Беларуси, министерств, иных республикан-

ских органов государственного управления, об-
ластных, Минского городского Советов депута-
тов, облисполкомов, Минского горисполкома, 
местных Советов депутатов, исполнительных  
и распорядительных органов базового уровня. 

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 24 мая 2010 г. № 771 «О внесе
нии изменений и дополнений в некоторые пос
тановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам трудовых отношений» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2010 г., № 131, рег. № 5/31886) вне-
сены изменения и дополнения в ряд постанов-
лений Совета Министров Республики Беларусь,  
в том числе в Положение о порядке и условиях 
заключения контрактов с научными работника-
ми, утвержденное постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 16 июня 1997 г. 
№ 718. Подпункт 8.6 пункта 8 данного Положе-
ния изложен в новой редакции.

Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 784 «Об ут
верждении Типового положения об аттестации 
руководителей и специалистов организаций» 
(Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2010 г., № 132, рег. № 5/31903) утверж-
дено Типовое положение, определяющее порядок 
проведения аттестации работников — руково-
дителей и специалистов организаций независи-
мо от форм собственности. Типовое положение 
не применяется при аттестации государственных 
служащих, а также иных лиц, порядок проведе-
ния аттестации которых установлен иными акта-
ми законодательства.

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 790 «О неко
торых мерах по созданию и внедрению совре
менных интегрированных информационных 
систем и технологий» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 132, рег. № 5/31909) в целях создания благо-
приятных условий для разработки и реализации 
высокотехнологичной, ресурсо- и энергосберега-
ющей, экологически безопасной экспортно ори-
ентированной продукции при Совете Министров 
Республики Беларусь создается межведомствен-
ная комиссия по координации работы республи-
канских органов государственного управления 
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и иных государственных организаций, подчи-
ненных Правительству Республики Беларусь, по 
вопросам создания и внедрения современных 
интегрированных информационных систем  
и технологий. Постановлением утверждено По-
ложение о межведомственной комиссии и ут-
вержден ее состав. 

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 1 июня 2010 г. № 821 «Об ут
верждении Соглашения о сотрудничестве по 
организации межгосударственного обмена ин
формацией и формированию национальных 
баз данных авторского права и смежных прав» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2010 г., № 134, рег. № 5/31938) 
утверждено Соглашение о сотрудничестве по 
организации межгосударственного обмена ин-
формацией и формированию национальных баз 
данных авторского права и смежных прав, под-
писанное Премьер-министром в г. Ялте 20 но-
ября 2009 г. Для целей реализации Соглашения 
постановлением определены полномочные ор-
ганы, в числе которых и ГКНТ.

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886 «Об ут
верждении перечня государственных программ 
научных исследований на 2011–2015 годы» (На-
циональный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2010 г., № 145, рег. № 5/32038) ут-
вержден перечень, включающий наименования 
16 государственных программ, их государствен-
ных заказчиков и головных организаций-испол-
нителей, а также основные цели и прогнозные 
объемы финансирования программ, в том числе 
по годам. Перечень разработан в соответствии  
с приоритетными направлениями фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований Бела-
руси на 2011–2015 гг.

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 16 июня 2010 г. № 925 «Об уста
новлении размера тарифной ставки первого раз
ряда для оплаты труда работников бюджетных 
организаций и иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых приравнены по 
оплате труда к работникам бюджетных органи
заций» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 147, рег. № 5/32049) 
в целях дальнейшего повышения заработной пла-
ты работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате труда к работни-
кам бюджетных организаций, с 1 июня 2010 г. ус-
тановлена тарифная ставка первого разряда в раз-
мере 90 000 руб.

Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 23 июня 2010 г. № 960 «О вне
сении изменения и дополнений в постановле
ние Совета Министров Республики Беларусь 
от 20 декабря 2008 г. № 1987» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 161, рег. № 5/32100) изменение и дополнения 
внесены в постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987  
«О некоторых вопросах осуществления государ-
ственных закупок». Установлено, что заказчик  
в ходе проведения процедуры государственной 
закупки вправе увеличивать (уменьшать) до 10 % 
объем данной закупки, а также изменять стои-
мость государственной закупки, указанную в до-
говоре, в связи с изменением стоимости приоб-
ретаемых сырья, материалов, комплектующих  
и иных товаров (работ, услуг), которое невозмож-
но было предусмотреть в начале процедуры этой 
закупки, и (или) изменением законодательства; 
осуществлять с применением процедуры закупки 
из одного источника закупку отдельных товаров 
(работ, услуг) без проведения процедуры конкур-
са у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
по перечню. 

Постановлением Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 30 апреля 2010 г. № 11 «Об установлении 
форм заявлений о регистрации и предоставле
нии права пользования наименованием мес
та происхождения товара и о предоставлении 
права пользования уже зарегистрированным 
наименованием места происхождения това
ра» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2010 г., № 144, рег. № 8/22415) 
утверждены формы: заявления о регистрации и 
предоставлении права пользования наименова-
нием места происхождения товара и заявления 
о предоставлении права пользования уже заре-
гистрированным наименованием места проис-
хождения товара.

Постановлением Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 30 апреля 2010 г. № 12 «Об установлении 
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форм заявления о выдаче свидетельства на то
пологию интегральной микросхемы и доверен
ности на представительство интересов заяви
теля (заявителей) перед патентным органом» 
(Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2010 г., № 144, рег. № 8/22416) ут-
верждены формы заявления о выдаче свидетель-
ства на топологию интегральной микросхемы; 
доверенности на представительство интересов 
заявителя (заявителей) перед патентным орга-
ном на русском языке и доверенности на пред-
ставительство интересов заявителя (заявителей) 
перед патентным органом на английском языке.

Постановлением Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Бела-
русь от 30 апреля 2010 г. № 13 «Об установле
нии форм заявления о выдаче патента на сорт 
растения, доверенности на представительство 
интересов заявителя (заявителей) перед патен
тным органом и анкеты сорта растения» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 144, рег. № 8/22417) утверж-
дены формы заявления о выдаче патента на сорт 
растения, доверенности на представительство 
интересов заявителя (заявителей) перед патент-
ным органом на русском языке, доверенности на 
представительство интересов заявителя (заяви-
телей) перед патентным органом на английском 
языке и анкеты сорта растения. 

Постановлением Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь от 11 мая 
2010 г. № 49 «Об утверждении формы государ
ственной статистической отчетности 1обр (ас
пирантура, докторантура) «Отчет о работе ас
пирантуры (адъюнктуры) и докторантуры»  
и указаний по ее заполнению» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 132, рег. № 7/1239) утверждена новая 
форма государственной статистической отчет-
ности 1-обр (аспирантура, докторантура) «Отчет 
о работе аспирантуры (адъюнктуры) и докторан-

туры» годовой периодичности начиная с отчета 
за 2010 г., которую должны представлять учреж-
дения, обеспечивающие получение послевузов-
ского образования. Утверждены также Указания 
по ее заполнению. Данное Постановление  введе-
но в действие с 1 июня 2010 г.

Постановлением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 1 июня 2010 г. 
№ 1 «О внесении изменений и дополнений в 
Номенклатуру специальностей научных ра
ботников Республики Беларусь» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 159, рег. № 7/1278) внесены изменения 
в Номенклатуру специальностей научных ра-
ботников Республики Беларусь.

Постановлением Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь от 22 июня 
2010 г. № 82 «О введении корректирующих ко
эффициентов к тарифным ставкам (окладам) 
работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работ
ники которых приравнены по оплате труда к 
работникам бюджетных организаций» (На-
циональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 162, рег. № 8/22516) введены 
корректирующие коэффициенты к тарифным 
ставкам (окладам) работников бюджетных орга-
низаций и иных организаций, получающих суб-
сидии, работники которых приравнены по опла-
те труда к работникам бюджетных организаций, 
рассчитанным в соответствии с установленной 
Советом Министров Республики Беларусь та-
рифной ставкой первого разряда и коэффици-
ентами Единой тарифной сетки работников Рес-
публики Беларусь.
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